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Текст сообщения (рус.):
Принимая во внимание то, что
- согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 17 Листинговых правил, )лвержденных Советом
Д[rректоров АО <Казахстанская фон,цовая биржа1,1 (протокол от 27 апреля2017 года Nэ 15)
(далее ,- Листинговые IIрав}tла), во врепlя }Iахождения ценных бумаг в официальном списке
иниIlиаl,ор допуска даItных ценных бl,маг обязан предоставлять Бирже (с учетом
особенностей, установленных пунктами 2 rt З настоящей статьи) информацию (документы) о
текущей деятельности ллlстинговой компайlли, перечисленную (перечисленные) в таблице 3
пр}lложения 4.1 к настоящим Правилам, в сроки и на условиях, которые установлены в этой
таблице, и
в соответствии со строкой 12 таблицы 3 кРаскрытие информации о текущей деятелы{остL{
.цистинговых компаний>>, содержащейся в Приложении 4.\ Листинговых правиJl, JIистинговая
коiчrпания (акционерное общество) сбязана предостзвить уведомление о с}Iтуаl(}Iи, при
ко'горой физическое лицо, зенимающее дOJDкность члена органа управлеIrия или
исполнительного органа листинговой компании, наччшо совмещать эту должность с
до]lх(};остью члена органа управления или исполнительноI,о ()ргана другого юридического
л!II{а, с приведением сведений 0 полноNIочиях и обязанностях такого физического лица Б

другом юридt{ческом лице,
настоящим АО (АТФБанк> сообщаgг следующее:
в соответствии с решением Внесчередного общего собрания акционеров ОАО кОптипла
Банкu от 27 апреля 2018 года в coотaв Чrенов Совета директоров ОАО кОп,гима Банк>
избран Управляющий директор, член Правления .{О кАТФБанк> .Щосмухамбетов Нуркен
Мухаметкаримович.
Согласно решению Совега директоров ОАО кОптима Банк> от 27 апреля ZOt8 гоца, 

i

Текст сообщеппя (каз.):
-Томендегiлерлi назарга iша отырып :

- к(азакстаrl цор биржасы> АЩ Щиректорлар KeHeci бекiткен (20l7 жылгы 27 сэуiрлегi j\g 15

хаттама) Листtlнг ережелерiнiн (бу.rан api - Листинг ережелерi) l7 бабы 1 тармагыныц 1)

тармакшасынз сэiiкес, бат,алы кагаздар l,,есми тiзiмле болатын уакытта атiulган багаrы

кагаздардыц рyксатына бастамшы тч,Iга Биржага ocLI кестеде белгiленген мерзiм мен

жагдайларда осы Ережелерге 4.1, косырtшаныц 3 кестесiнде керсетiлген (тiзбектелген)

.llистltнгiлiк компанияныц агымдагы кьiзлlетi ryралы а!(параl-гы (кужатlарды) усыttЫП
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сиц/ации, при которой физическое лицо, занимающее
должность члена органа управления иJIи испоJIнительного органа листинговой компании,
начало совмещать эry должность с доJDкностью члена органа управления уши
исполнительного органа другого юрIlдического лица, с приведением сведений о
полномочиях и обязанностях такого физического лица в

Заголовок (рус.): уведомление о

другом юридическом лице
Заголовок (каз.): осындай жеке тyлганыц баска занды

ол жагдайда листингiлiк компанияныц баскару органы
кызметiн атцаратын жеке тyлга аталган кызметгi баска за}цы

тlцганыt{ баскару органы немесе аткару органыныц мушесi цызметiмен цатар атцара бастаган
жагдайы туралы хабарлqма.

тyлгадагы окiлетгiктерi мен мiндетгерi
турi}лы мэлiметтердi келтiре отырып,
немесе аткару органы мушесiнiц

,l 8002997



отыруга мiндетгi болады (осы баптыц 2 жэне 3 тармацтарында белгiленген ерекшелiктердi
ескере отырып), жане
Листинг ережелерiнiц 4.1 . (осымшасындагы <<Листингiлiк компаниялардыц агымдагы
кызметi туралы акпаратты ашу> 3 кестесiнiц 12 жолына сэйкес, листингiлiк компания
(акционерлiк когам) осындай жеке тyJIганыц басца за}цы т}пгадагы екiлеттiктерi мен
мiндетгерi туралы малiметтердi келтiре отырып, ол жагдайда листинг компаниясыныц
баскару органы немесе аткару органы мушесiнiц t(ызметiмен аткаратын жеке тyлга аталган
цызметтi баска заrцы тyJIганыц баскару органы немесе аткару органыныц мушесi кызметiн
катар аткара бастаган жагдайы туралы хабарлама беруге мiндеттi,
осы арцьшы <АТФБанк)) томендегiнi хабарлайды:
кОптима Банк> ААК 2018 жьшгы 27 сеуiрrcгi Акционерлерлiч кезектен тыс жtlлпы
жинzLпысыныц шешiмiне сэйкес <<Оптима Банк>> ААЩ ,Щиректорлар кецесi мушелерiнiц
кyрамына кАТФБанк) АК Басцарушы директоры, Басцарма мушесi Нуркен
Му<аметкаримович,Щосмухамбетов сайланган.
<<Оптима Банк>> ААЦ 2018 жьшгы 27 сэуiрлегi шешiмiне сэйкес Нуркен Мухаметкаримович

.Щосмухамбетов <<Оптима Банк>> ААЩ rЩиректорлар кецесiнiц торагасы болып сайланган.

Председатель Правления

Басцарма Торагасы @9bonr

йш,/й,фА



{}0ptima Вапl<

аl!ци9нерьt:
Количество п рисутствующих

которыми обладают

хоторь]ми обладают
акционвры, принимающие
участие в собрании:
Кворум

l(еримбаева ýжамиля Манапбаевна - Главный специалист
отдела учета и расчетов Управления бухгалтерског0 учета и

ма

сов, 21'Ьо0 оoо

97,14 а/о

0

об избрании члена Совета директоров оА0 коптима Банкu

РЕШЕНИЕ:

Путем проFедения кумулятивного голосования избрать 1 (одного) члена Совета дирекгоров -
ffосмухамбетова Нуркена Мухаметкариl,4ов},ча.

Третий вопрос Повестки дня:

Выписка верна

Секретарь ВОСА Н. Oрозова

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОýЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИOНЕРОВ

полноа каименованйе
обцества:

проведення: l{ыргыэская город Бишкек,

проведsния апрбля

часов
Председатель собрания: Сарткаэиев

3аместитель Председателя Совета диреýоров ОАО кОптима

Банк>

4.

комиссии -

I

]
]

[?ynlu Александр Васильевич - Генеральный диреrсор
ЗАО кТелесат,), реестродержатель ýанка,
член счетной комиссии -
Барj,rктабасова Аида Кадырбекоана - Главный бухгалтер
ОАО кОптима Банк>, акций Банка не имеет;
член счетной комиссии -

rолосоýt

;



DOptima ВапI<

Форма
Место проведения:

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО кОптима Банк> Ne 2

<оптима Банк>
очная
Кыргызская Республика, го
пр, Жибек Жолу, 493

27 ап 201

в Бакырдин Эц.tимбетоsич;
/ Энтони Эспина;
/ Чыныбаева Алия Толюгеновна;
/ Султанова Ботагоз Куандыковна;
r' Султанбеков Алдияр Талапбекович;
r' Токобаев Нурлан т вич

Пр
Чл

Повестка дня:

1

Отсутствовали:

Корпоративный секретарь
Кворум
приGутств овали:

леньl Правления Банка

Орозова Н

100%

ffыйканов Р.А
Турбатов Р,Р.

анбеков Б,Дж.
вР

п ствовали;
едседатель Совета
ены Сов ета директоров: r' Сартказие

:

j

Совет директоров постановил:

1. Избрать Председателем Совета диреrгоров Банка ýосмухамбетова Нуркена
Мухаметкаримовича;

2. Установить, что заместитель Председателя Совета директоров Банка - Сартказиев
Бакырдин Эшимбетович осуществляет функции Председателя Совета директOрOв на
время его отсутствия, а также подписывает от имени Совета директоров различньlе

ные и ин органы в соотsетствии

Выписка верна
Секретарь Совета

в

Полное общества:

с законодательством Кыргызской

дирёкторов


